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Шифр                                                                                                  
 

    

08-09 декабря 2017 

 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады школьников 

по Технологии (Культура дома и декоративно-прикладное творчество) 

2017/2018 учебного года 

 

Комплект заданий для учеников 7 классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель жюри: _________________(_______________________) 

 

Члены жюри :     _____________________(_______________________) 

                          

                           _____________________ ( _______________________) 

                        

                         ______________________(________________________) 

Номер задания Максимальное 

количество баллов 

Полученные 

баллы 

1 1  

2 1  

3 1  

4 1  

5 1  

6 1  

7 1  

8 1  

9 1  

10 1  

11 1  

12 1  

13 1  

14 1  

15 1  

16 1  

17 1  

18 1  

19 1  

20 6  

Общий балл 25  
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Уважаемый участник Олимпиады! 

 

Вам предстоит выполнить теоретические (письменные) и тестовые задания.  

Выполнение теоретических (письменных) заданий целесообразно 

организовать следующим образом:  

 не спеша, внимательно прочитайте задание и определите, наиболее верный 

и полный ответ;  

 отвечая на теоретический вопрос, обдумайте и сформулируйте конкретный 

ответ только на поставленный вопрос;  

 особое внимание обратите на задания, в выполнении которых требуется 

выразить Ваше мнение с учетом анализа ситуации или произвести расчеты. 

Внимательно и вдумчиво определите смысл вопроса и логику ответа 

(последовательность и точность изложения);  

 после выполнения всех предложенных заданий еще раз удостоверьтесь в 

правильности выбранных Вами ответов и решений.  

Выполнение тестовых заданий целесообразно организовать следующим 

образом:  

 при выполнении заданий теста строго следуйте инструкциям; 

 не спеша, внимательно прочитайте тестовое задание;  

 определите, какой из предложенных вариантов ответа наиболее верный и 

полный;  

 обведите кружком букву, соответствующую выбранному Вами ответу или 

впишите ответ;  

 продолжайте таким образом работу до завершения выполнения тестовых 

заданий;  

 после выполнения всех предложенных заданий еще раз удостоверьтесь в 

правильности выбранных Вами ответов;  

 если потребуется корректировка выбранного Вами варианта ответа, то 

неправильный вариант ответа зачеркните крестиком, а новый выбранный ответ 

обведите кружком.  

Предупреждаем Вас, что:  

 при оценке тестовых заданий, где необходимо определить один правильный 

ответ, 0 баллов выставляется как за неверный ответ, а также, если участником 

отмечены несколько ответов (в том числе правильный), или все ответы;  

 при оценке тестовых заданий, где необходимо определить все правильные 

ответы, 0 баллов выставляется, если участником отмечено большее количество 

ответов, чем предусмотрено в задании (в том числе правильные ответы) или все 

ответы.  

Задание теоретического тура считается выполненным, если Вы вовремя 

сдаете его членам жюри.  

Максимальная оценка - 25 баллов.  

Время на выполнение заданий – 1,5 часа. 

 

Желаем вам успеха! 
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Теоретический тест 

 

1.  Рыба содержит много полезных белков. Наиболее ценными являются 

омега-3 жирные кислоты. Назовите не менее 3 полезных веществ, содержащихся в 

рыбе. 

Ответ:_________________________________________________________  

________________________________________________________________ 

 

2.  По набору сырья определите наименование блюда: морковь, молоко, 

творог, сухари, крупа манная, яйцо, жир.  

Ответ: ___________________________________________________________ 

 

3. При обжаривании сырников они потеряли свою форму. В чем 

причина, какие ошибки были допущены при тепловой обработке?  

 

4.  Допустил ли повар ошибку, заложив в бульон сначала тушеную 

квашенную капусту, затем картофель?  

 

5. Рассчитайте энергетическую ценность бутерброда, если для его 

приготовления взяли 50гр. хлеба, 10гр. сливочного масла. При этом, 100гр. хлеба 

содержат 230 ккал., а 100гр. сливочного масла 660кал. 

Ответ: _________________________________________________________ 

 

6. Производство какого волокна изображено на снимке? Что служит 

сырьем для его получения? 

 

 
 

7. Восстановите последовательность обработки растительных волокон, 

используя слова для справок: сортировка —____________— __________ —

_______________— прядение —____________. 

Слова для справок: 1-ткачество, 2-рыхление, 3-выравнивание, 4-чесание 
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8. Назовите вид рукоделия. Представленный на иллюстрациях вид 

рукоделия - хит сезона. В осенне-зимнем сезоне украшает не только платья, 

свитера и блузы, но и верхнюю одежду – пальто, бомберы, куртки. Дизайнеры 

используют на полупрозрачных фактурах в сочетании с серебром и золотом.  

 

 

Ответ: _________________________________________________________  

 

9. Этот элемент декора с ретро ноткой настолько полюбился 

дизайнерам, что теперь они украшают им не только края одежды, но и сумки, 

обувь и прочие аксессуары. Назовите декор, представленный на иллюстрациях. 

 
Ответ: ________________________________________________________ 
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10. В оформлении интерьера дизайнеры выбирают стиль. Определите, 

какой народный промысел представлен в помещении на данной иллюстрации.  

 
Ответ: ___________________________________________________________ 

 

11. Выберите правильный ответ. При поломке иглы во время работы за 

швейным оборудованием ваше первое действие: 

а) сообщить учителю; 

б) отключить электродвигатель; 

в) заменить иглу. 

 

12.  Дополните. Основными называются рабочие органы швейной 

машины непосредственно участвующие в образовании _____________________.  

 

13. При стачивании деталей наблюдается неполадка пропуск стежков в 

машинной строчке. 1. Объясните причину некачественной строчки 2. Опишите 

Ваши действия по её устранению. 

Ответ: ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

14. Назовите механическое свойство ткани, которое зависит от структуры 

и отделки, а также свойств формирующих материал волокон и нитей. 

 
Ответ: _________________________________________________________ 

 

15. В наше время появляются новые технологии и материалы. Одним из 

новейших и распространенных материалов является мембрана. Мембранная 
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одежда популярна, особенно ее используют в производстве детской и спортивной 

одежды. Сформулируйте рекомендации по уходу за мембранной одеждой. 

Ответ: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

16. Назовите швейную операцию, изображенную на рисунке и укажите ее 

применение:  

 
Ответ: _________________________________________________________ 

 

17. Установите, какому виду требований к интерьеру соответствуют 

следующие характеристики.  

Требования к 

интерьеру 

Характеристики интерьера 

1

1 

Эргономические А

А 

Гармоничное цветовое сочетание стен и мебели, 

художественное оформление интерьера, наличие 

комнатных цветов 

2

2 

Санитарно-

гигиенические 

Б

Б 

Удобное для пользования расположение 

выключателей, крючков для одежды, полок в шкафах 

3

3 

Эстетические В

В 

Чистота, комфортная температура и влажность 

воздуха, хорошее освещение различных зон, 

изоляция шума. 

Ответ: ___________________________________________________________ 

 

18. Дополните. Вам необходимо оклеить комнату обоями. Небольшая 

комната будет казаться больше, просторнее если ее оклеить обоями с 

_______________________рисунком или _____________полосами. 

19. Установите соответствие между характеристиками проектного 

изделия и критериями его оценки. 

1. Конструктивные 

2.  Эстетические 

а – надежность; 

б – оригинальность формы; 

в – цветовое решение; 

г – удобство в эксплуатации; 

д – композиционная завершенность; 

е – соответствие конструкции назначению. 
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Ответ: 1____________________2_____________________ 

 

20. ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.  
Вам предложены детали кроя швейного изделия:  

1. Выполните эскиз изделия согласно предложенным деталям кроя. 

2. Опишите внешний вид модели по предложенной форме. 

3. Предложите ткани (волокнистый состав) и вариант декоративного 

оформления (отделки) данного изделия. 

 

 
 

Описание внешнего вида модели:  

 

Назначение______________________________________________________ 

Силуэт_________________________________________________________  

Детали_________________________________________________________  

Цвет___________________________________________________________  

Отделка________________________________________________________  

Ткани___________________________________________________________  

 

Детали кроя платья Эскиз  
 

 

 

 

 

 

                    Спинка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апап                                  Полочка 

 


